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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК

Глава муниципалитета Виктор Родионов 
принял участие в благотворительной 
акции «Добрая корзина». 

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.Стр. 4

Вакцинация от COVID-19 поможет сохранить здоровье и защитить своих близких

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В городском округе Солнечногорск 
продолжаются работы по 
благоустройству городского парка, 
зону отдыха модернизируют в рамках 
президентского проекта «Жилье и 
городская среда», кроме прогулочных 
зон, здесь будет создан спортивный 
кластер со скалодромом, скейт-парком 
и памп-треком.

В начале августа жители деревни 
Поярково, поселков Лунево и 
Менделеево получат платежные 
документы от «МосОблЕИРЦ» 
с начислениями за июль, на 
основании договора, заключенного с 
ресурсоснабжающей организацией 
МКП «ИК ЖКХ», расчетный центр будет 
ежемесячно формировать и доставлять 
жителям коммунальные счета с 
начислениями по услугам «отопление», 
«горячее водоснабжение», «горячее 
водоснабжение (энергия)» 
и «обращение с ТКО».

ДОБРАЯ КОРЗИНА ДОБРАЯ КОРЗИНА 
– ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ– ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

кубометров мусора убрали участники 
субботника с территории Веретьевского 

пляжа в Солнечногорске
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Обновленные лавочки 

можно видеть вблизи дет-

ской площадки по Сенеж-

скому проспекту, улице 

Баранова и на набереж-

ной озера Сенеж.

Ремонтируют элемен-
ты благоустройства по по-
ручению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева. Работы контро-
лирует министерство бла-
гоустройства региона.

 Больше 130 камер видеонаблюдения по системе 
«Безопасный регион» установят на контейнерных 
площадках округа.

Новая мера позволит следить за работой регио-
нального оператора «Экопромсервис», не допускать 
скопления отходов на площадках, а также пресекать 
незаконные навалы мусора.

С начала месяца на территории округа работает 
пункт бесплатного приема крупногабаритных, сухих 
бытовых и опасных отходов «Мегабак». Площадка рас-
положена в микрорайоне ЦМИС, на пересечении улиц 
Школьной и Октябрьской. Отходы здесь принимают с 
9.00 до 18.00. Для каждой фракции предусмотрен спе-
циальный контейнер: бумага, картон, пластик, пленка, 
стекло, алюминий, батарейки и лампы. В пункте прие-
ма имеются большие баки для мебели и спила, отдель-
но принимают бытовую технику и одежду. Все отходы 
отправляются на вторичную переработку.

В пункте «Мегабак» в Солнечногорске уже собрано 
около 600 кг перерабатываемого мусора. Также на пло-
щадке организован буккроссинг и обмен вещами: мож-
но взять понравившуюся книгу или одежду в хорошем 
состоянии.

В настоящее время на территории Подмосковья ак-
тивно реализуется национальный проект «Экология», 
регион является лидером по сортировке и переработке 
отходов разных типов.

 Полина БЕЛОСОХОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

В военном госпитале 
в Тимоново работают 370 
специалистов по разным 
направлениям. Медучреж-

дение рассчитано на 300 
коек. За год здесь прохо-
дят лечение до семи тыс. 
человек.

Вместе с председа-
телем местного Совета 
депутатов Мариной Ве-
ремеенко и начальником 
госпиталя Богданом Сте-
ценко глава округа осмо-
трел палаты учреждения и 
лечебный блок.

В продолжение визи-
та Виктор Родионов по-
сетил детский сад №57 в 
микрорайоне Тимоново. К 
состоянию помещений и 
групп учреждения нарека-
ний не было. Благоустрой-
ства требуют дорожки на 
территории садика, часть 
беседок для прогулок и 

забор. Глава муниципа-
литета обещал исправить 
ситуацию:

– Шесть старых бе-
седок отремонтируем 
и полностью заменим 
ограждение. С дорож-
ками придется немного 

подождать. На ремонт в 
этом году денег в бюдже-
те не предусмотрено.

Жители Тимоново по-
просили сделать тротуар к 
детскому саду со стороны 
дома №20 на Подмосков-
ной улице. Сегодня роди-
тели с детьми вынуждены 
ходить по проезжей части.

Вблизи дома №8 на 
Подмосковной установи-
ли детскую площадку по 
программе губернатора. 

Виктор Родионов оценил 
качество выполненных ра-
бот.

– Площадка практиче-
ски готова, остались по-
следние штрихи. Яркая, 
удобная, безопасная, до-
вольны и дети, и родите-
ли, – прокомментировал 
глава округа.

Также по просьбе жи-
телей Виктор Родионов 
поручил сделать дорожку 
в обход площадки, чтобы 
здешние пешеходы не ме-
шали играть детям.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Во дворах, на общественных 
пространствах и детских площадках 
округа продолжается масштабное 
обновление скамеек для отдыха. Из 1072 
отремонтировали, покрасили или заменили 
уже 95%.
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Благоустройство

Информируем

Экология

ГАЗИФИКАЦИЯ НА КАРТЕ

КОНТРОЛЬ НАД МУСОРОМ

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– По просьбе медиков 
Тимоновского госпиталя 
отремонтируем дорогу 
от въезда в больницу до 
ближайшей автобусной 
остановки. В целом 
стараемся сделать все, 
чтобы врачам было удобно 
работать в городском 
округе. Обеспечиваем 
наших медиков служебным 
жильем либо компенсируем 
часть оплаты за съемную 
квартиру, оплачиваем 
проезд до места работы 
и обратно. Наши доктора 
получают сертификаты 
на социальную ипотеку от 
губернатора. В этом году 
по программе «Земский 
доктор» в Солнечногорске 
два фельдшера уже получили 
выплаты по 500 тысяч рублей. 
Еще два медика получат 
выплаты в ближайшее время.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– К концу июля в округе 
не останется ни одной 
сломанной или неприглядной 
скамейки. Комфортная среда 
для любого жителя прежде 
всего начинается со двора, 
поэтому очень важно следить 
за состоянием элементов 
благоустройства.

ДЛЯ УДОБСТВА ДЛЯ УДОБСТВА 

И КОМФОРТАИ КОМФОРТА

ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕШАЕМ КАЧЕСТВЕННОРЕШАЕМ КАЧЕСТВЕННО

 Теперь графики работ по социальной 
газификации представлены на интерактивной 
карте Мособлгаза.

Пройдя QR-коду, можно увидеть старт 
работ в том или ином населенном пункте, 
а также дату встречи с жителями, на ко-
торой расскажут о подробностях програм-
мы.

Сервис позволит подать заявку и на комплексный 
договор, по которому газопровод проложат по участку 
и подключат необходимое оборудование в доме.

В городском округе до конца 2022 года газифициру-
ют 109 населенных пунктов. Осенью работы начнутся в 
деревне Соколово, газопровод здесь появится в мар-
те следующего года. Еще свыше 50 договоров на про-
ведение работ по газификации Мособлгаз заключил с 
жителями деревень 5-е Горки, Благовещенка, Больша-
ково, Жаворонки, Лигачево, Лугинино, Голиково, Обу-
хово, Осипово, Середниково, Стегачево, Федоровка, 
Бересеневка, поселка Красный Воин, села Алабушево.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

 Глава 
муниципалитета 
осмотрел местный 
военный госпиталь 
и детский сад, 
проинспектировал 
площадку, 
установленную по 
губернаторской 
программе, а 
также обсудил с 
жителями вопросы 
благоустройства.

 Мария ЛЕОНОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск



Войсковая часть 12556 
была сформирована в 
1966 году. Более полуве-
ка ее бойцы и командиры 
несут службу на передо-
вой космической обороны 
страны. Центр – команд-
ный пункт в Тимоново, 
где в 1971 году на боевое 
дежурство заступила от-
дельная дивизия преду-
преждения о ракетном на-
падении. С тех пор вахта 
не прекращалась ни на 
секунду.

– Вы наша гордость 
и наша защита! Пусть на 
ваших радарах никогда 
не появляются сигналы 
тревоги, – поздравил во-
еннослужащих глава го-
родского округа Солнеч-
ногорск Виктор Родионов.

Ядерное сдерживание 
на территории СССР на-
чиналось с двух станций 
– в Мурманской области 
и Латвии. Тогда и сегодня 
на военнослужащих ра-
кетно-космических войск 

– большая ответствен-
ность. В центр поступает 
информация от радио-
локационных станций 
дальнего обнаружения 
со всей России. Воен-
ные специалисты 820-го 
главного центра системы 
предупреждения о ракет-
ном нападении под ко-
мандованием полковника 
Андрея Владимировича 
Ревенка анализируют дан-
ные о возможной атаке 
межконтинентальными 

баллистическими ракета-
ми. Информация поступа-
ет лично главнокоманду-
ющему.

В прошлом году нацио-
нальная система преду-
преждения о ракетном 
нападении отметила 50-ле-
тие непрерывного боевого 
дежурства.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

АО «Солнечногорский 
механический завод» 
входит в состав холдинга 
«Технодинамика» госкор-
порации «Ростех». Изде-
лия завода – грузовые и 
тормозные парашютные 
системы – вошли в общую 
экспозицию павильона 
«Динамика технологий – 
технологии в динамике».

Президент России 
Владимир Путин отметил 
высокую конкурентоспо-
собность отечественной 
авиационной техники, а 
также большой потенциал 
салона в Жуковском для 
ее динамичного развития.

Солнечногорский ме-
ханический завод – круп-
нейшее предприятие в 
России по производству 
порядка 300 наименова-
ний тормозных, грузовых, 
спасательных, десантных, 
а также специальных па-
рашютных систем. Более 
чем за 85 лет выпуска из-
делий не было ни одного 

отказа и производствен-
ного дефекта техники.

К примеру, на АО 
«СМЗ» производится 
12-купольная грузовая па-
рашютная система. Она 
рассчитана на нагрузку 10 
тонн и  не имеет аналогов 
в мире. Площадь одного 
купола такой системы – 
около 350 кв. м.

Парашютная техни-
ка последних разработок 
поставляется для мини-
стерств и ведомств РФ. В 
рамках долгосрочного со-
трудничества партнерами 
выступают ПАО «ОАК», 
ПАО «Компания «Сухой», 
ПАО «Туполев», АО «РСК 
«МиГ», АО «НПП «Звезда», 

ПАО «НПК «Иркут», АО 

«Адмиралтейские вер-

фи», АО «558 АРЗ». Про-

дукция АО «СМЗ», соот-

ветствующая мировому 

техническому уровню, 
пользуется спросом более 
чем в 30 странах мира. С 
2013 предприятие выпу-
скает парашютные систе-
мы для космических аппа-
ратов.

Всего в павильоне 
МАКС-2021 в Жуковском в 
мультимедийном формате 
представлено больше 200 
экспонатов от солнечно-
горского производителя: 
основные достижения 
проектной деятельности, 
отрасли боеприпасов и 
спецхимии.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 Солнечногорский механический завод 
представил свою продукцию на крупнейшем 
международном авиационно-космическом 
салоне МАКС-2021 в Жуковском. Открыл 
работу салона президент России Владимир 
Путин.

Солнечногорский 
механический завод – 

крупнейшее предприятие 
в России по производству 

порядка 300 наименований 
тормозных, грузовых, 

спасательных, десантных, 
а также специальных 

парашютных систем. Более 
чем за 85 лет выпуска 

изделий не было ни одного 
отказа и производственного 

дефекта техники.
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ПОД НАДЕЖНЫМ ПОД НАДЕЖНЫМ 
КУПОЛОМКУПОЛОМ

Юбилей

 В Солнечногорске 55-летие отпраздновала войсковая часть, входящая в состав 
национальной системы предупреждения о ракетном нападении. Поздравил ветеранов 
и военнослужащих глава городского округа Виктор Родионов.

ТОЧНЫЕ РАДАРЫ И ЧИСТОЕ НЕБОТОЧНЫЕ РАДАРЫ И ЧИСТОЕ НЕБО

Бизнес

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

 В Подмосковье начался прием заявок для 
участия в бизнес-акселераторе «Программа 
наставничества для самозанятых».

Солнечногорцы могут присоединиться к проекту в 
качестве самозанятых или тех, кто хочет ими стать.

Программа подойдет тем, кто:
- планирует свои знания и хобби превратить в бизнес;
- хочет работать на себя;
- хочет узнать, как искать покупателей, продавать 

свои товары и услуги.

Программа реализуется министерством инвестиций, 
промышленности и науки Московской области при под-
держке Минэкономразвития России.

В качестве наставников приглашаются успешные 
предприниматели с опытом ведения бизнеса более трех 
лет.

Узнать о подробностях проекта, зарегистрироваться 
для участия, а также стать наставником можно по QR-
коду. 

Прием заявок до 1 августа. Обучение стартует 3 ав-
густа. Программа курса рассчитана на 7 недель.

 Пресс-служба 
администрации городского округа Солнечногорск

 Строительство промышленного 
коворкинга в Есипово позволит создать 
более 150 рабочих мест.

Цифровой промышленный коворкинг Industrial City 

будет состоять из производственно-складских помеще-

ний с модулями от 550 кв. м для размещения производ-

ства, склада, офиса или шоурума. Парк разместится на 

земельном участке площадью 45 тыс. кв. м, площадь 

комплекса составит 21 тыс. кв. м.

Объект сопровождает Центр содействия строитель-

ству при правительстве Московской области. На стро-

ительство второй очереди цифрового промышленного 

коворкинга Industrial City выдано разрешение министер-

ством жилищной политики региона.

Общий объем инвестиций в проект – более 600 млн 

рублей. Окончание строительства запланировано на IV 

квартал 2022 года.

 Пресс-служба 

администрации городского округа Солнечногорск



 Переболевших коронавирусной инфекцией 
солнечногорцев приглашают пройти углубленную 
диспансеризацию в поликлинике по месту 
прикрепления.

В ходе обследования специалисты смогут вовремя 
выявить обострение хронических болезней сердца, со-
судов, почек, легких и других внутренних органов.

Углубленная диспансеризация проводится в два 
этапа. Первый включает общий и биохимический ана-
лизы крови, измерение насыщения крови кислородом, 
рентгенографию органов грудной клетки. При необхо-
димости пациент направляется на второй этап – ком-
пьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное ска-
нирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут лица 
старше 18 лет, переболевшие ковидом, начиная со вто-
рого месяца после выздоровления. Для этого необхо-
димо записаться на портале госуслуг или в медицин-
ской организации по месту прикрепления.

 Пресс-служба 
администрации городского округа Солнечногорск

Валентина Федоров-
на родилась в 1931 году 
в деревне Буйгород Во-
локоламского района Мо-
сковской области. Она 
вспоминает ужасы войны 
и оккупации. Братья по-
гибли на фронте, отец 
умер в 1944-м. Когда ей 
было 24 года, не стало 
мамы. Но жизнь продол-
жалась. Валентина Федо-
ровна работала дояркой в 
совхозе. В 1969 году про-
дали дом и переехали в 
Солнечногорск.

Почтенная юбилярша 
секретом своего долго-
летия считает любовь 

к пению. С 
десяти лет она 

была лучшей запевалой 
в деревне и вместе с под-
ругами выходила на улицу 
петь под балалайку. А в 
Солнечногорске уже 13 
лет одна из самых талант-
ливых исполнительниц 
русских народных песен в 
хоре ДК «Лепсе».

– Валентина Федо-
ровна – оптимистичный 
и творческий человек. 
Мы давно знакомы с ней. 
Благодаря творчеству и 
любви к жизни она пере-
шагнет и столетний ру-
беж, чего мы ей от души 
желаем, – отметила Ната-
лья Никитина.

В честь юбилея винов-
нице торжества вручили 

цветы и подарок от губер-
натора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича 
Воробьева и главы город-
ского округа Солнечно-

горск Виктора Родионо-
ва.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

Акция проходит в че-

тырех магазинах сетей 

«Мэтр» и «Матроскин»: в 

супермаркетах на улицах 

Школьной и Красной в 

Солнечногорске, в микро-

районе Тимоново и дерев-

не Новой.

Любой человек может 

купить нескоропортящие-

ся продукты, положить их 

в корзину. Далее 

волонтеры фа-

суют продукты 

и развозят жи-

телям, нуждаю-

щимся в помо-

щи.

Акция «До-

брая корзина» 

запущена в округе в прош-

лом году в период пан-

демии. За это время для 

солнечногорских семей 

собрано более 400 про-

дуктовых наборов.

 Пресс-служба 

администрации городского 

округа Солнечногорск

вторник, 27 ИЮЛЯ 2021 Г.
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Поздравляем

 Юбилей отметила жительница микрорайона Тимоново, 
труженица тыла в годы Великой Отечественной войны 
Валентина Федоровна Зелова. С круглой датой ветерана 
поздравила депутат местного Совета депутатов Наталья 
Никитина.

90-ЛЕТИЕ ВАЛЕНТИНЫ 
ЗЕЛОВОЙ: С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ!

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Очень важно помогать, 
особенно сейчас, 
в довольно сложный 
период распространения 
коронавирусной 
инфекции. Приглашаю всех 
неравнодушных жителей 
принять участие в добром 
и нужном деле.

деся
была лучш

Помощь

Здравоохранение

ПОДДЕРЖКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

ПОСЛЕ КОВИДА

 Оказавшись в трудной жизненной ситуации, 
жители округа могут получить материальную 
помощь.

Финансовая поддержка гарантирована в ряде слу-
чаев: инвалидность, безработица, малообеспечен-
ность, безнадзорность, неспособность к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом или болезнью. 
Размер выплат – до 7 тыс. рублей на каждого члена се-
мьи и до 10 тыс. одиноко проживающему гражданину.

Также за помощью могут обратиться граждане, ко-
торые столкнулись с повреждением жилого помещения 
или имущества в результате стихийных бедствий, тех-
ногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. В 
этом случае размер выплат – до 30 тыс. рублей на каж-
дого члена семьи и до 50 тыс. одиноко проживающему 
гражданину.

Получить такую помощь можно раз в год.
Выплата производится на основании сведений о 

доходах и документов, подтверждающих возникшие 
трудности. Заявление можно оформить через МФЦ в 
течение года после происшествия.

Подробная информация и консультации по оформ-
лению экстренной социальной помощи – в Управле-
нии социальной защиты населения: г. Солнечногорск, 
ул. Баранова, д. 21/24, тел. 8 (495) 994-0267.

С начала года в Подмосковье экстренную социаль-
ную помощь уже получили свыше 46 тыс. жителей.

 Пресс-служба 
администрации городского округа Солнечногорск

ДОБРАЯ КОРЗИНА – ДОБРАЯ КОРЗИНА – 
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМПОМОЩЬ СЕМЬЯМ



Если пассажир обна-
ружил, что забыл что-то 
в автобусе, он может об-
ратиться в диспетчерскую 
службу (номер диспет-
черской следует уточнить 
по телефону единой ли-
нии связи Мострансавто 
8 (800) 700-3113) и выяс-
нить, поступала ли к ним 
вещь. Для оперативного 
поиска потребуется на-
звать номер и наимено-
вание маршрута, направ-
ление движения автобуса 
и ориентировочное время 
пропажи, а также кратко 
описать потерянный пред-
мет.

Кроме того, сообщить 
о потере можно, запол-
нив специальную форму 
по QR-коду. Нужно ука-
зать дату, время, номер 
маршрута, описание поте-
рянной вещи, ФИО и кон-
такты для обратной связи. 
При получении пропажи 
необходимо предъявить 
документ, удостоверяю-
щий личность. Несовер-

шеннолетние пассажиры 
могут получить вещи в со-
провождении родителей.

С начала года в авто-
бусах, на автовокзалах и 
автостанциях Мостранс-
авто пассажиры оставили 
свыше 2,5 тыс. личных 
вещей. Самыми распро-
страненными летними на-
ходками оказались карты 
«Стрелка», банковские и 

социальные карты жителя 
Подмосковья и москвича, 
а также сезонные вещи – 
головные уборы, солнце-
защитные очки и пляжные 
принадлежности.

Все потерянные и 
оставленные пассажира-
ми вещи хранятся на скла-
де компании в течение по-
лугода (за исключением 
скоропортящихся продук-
тов), после чего утилизи-
руются.

При обнаружении бес-
хозного предмета солнеч-
ногорцам необходимо со-
общить о 
находке во-
дителю или 
сотруднику 
охраны на 
автовокза-
ле или ав-
тостанции.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Специалисты «ИК 
ЖКХ» выполняют про-
филактику всех насосных 
групп, ревизию запор-
ной арматуры, задвижек, 
клапанов, внутренний и 
внешний осмотр котлов, 

при необходимости ре-
монтируют теплотрассу.

Крупнейшая в Сол-
нечногорске котельная 
«ГЭМЗ» отапливает се-
веро-запад города и 
обеспечивает горячей 
водой свыше 87 много-
квартирных домов, школу 
и два детских сада. На 
данном объекте помимо 
внутренних работ специ-
алисты проводят полную 
реконструкцию теплового 
узла, замену задвижек и 

труб внешних 
сетей, пода-
ющих воду на 
улицу Верт-
линскую.

Вместе с 
коммуналь-

щиками промывку сетей 
водоснабжения проводят 
управляющие компании. 

Административная ко-
миссия проверила состо-
яние инженерных систем 

в доме №12А по улице 
Баранова, находящем-
ся в ведении УК «ПИК-
Комфорт».

– Подготовка жилого 
фонда к отопительному 
сезону проходит в каж-
дом доме по индивиду-
альному графику. Прове-
ряются системы электро-, 
тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения. 
Специалисты осматрива-
ют фасады и фундаменты 
на наличие гидроизоляции, 

кровли – на наличие про-
течек, состояние меж-
панельных швов. Также 
проверяют тепловой кон-
тур дома, плотность при-
легания окон и дверей. По 
окончании всех работ на 
каждый многоквартирный 
дом будет выдан паспорт 
готовности к отопитель-
ному сезону, – подчеркну-
ла председатель местного 

отделения Ассоциации 
председателей МКД Оле-
ся Тыщенко.

Всего к осенне-зимне-
му периоду в городском 
округе Солнечногорск го-
товят 1140 многоквартир-
ных домов.

 Мария ЛЕОНОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

вторник, 27 ИЮЛЯ 2021 Г.
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Транспорт

 Как вернуть забытые 
в автобусе вещи, 
рассказали 
в Мострансавто.

 В Солнечногорске стартовала подготовка к осенне-зимнему 
сезону. Ремонт завершен в 34 котельных округа, к отопительному 
периоду подготовлены более 120 километров тепловых сетей.

Безопасность

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
 С начала месяца на железнодорожных путях 

в Солнечногорске смертельно травмированы три 
человека. Причина трагедии – неосторожность 
граждан.

На станции Алабушево мужчина был сбит поездом 
№7911 Тверь – Москва. Личность не установлена. По 
предварительным данным, погибший находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. В этот же день на платформе 
Радищево аналогичная ситуация с мужчиной 1956 года 
рождения. По дороге в больницу пострадавший скончался 
от полученных травм. На станции Алабушево поезд смер-
тельно травмировал женщину. 

Основная причина гибели на железнодорожных путях – 
несанкционированный переход через ж/д пути, на втором 
месте по числу трагедий зацеперы – подростки и молодые 
люди, которые катаются на крышах вагонов или цепляют-
ся к ним сзади.

Правила поведения на железнодорожной дороге:
• при приближении поезда не выходите за предупрежда-

ющую полосу на платформе до полной остановки поезда;
• посадку (высадку) в вагоны производите только по-

сле полной остановки поезда со стороны перрона или по-
садочной платформы;

• при приближении поезда детей держите за руки или 
на руках. Не оставляйте их без присмотра на посадочных 
платформах и в вагонах;

• не оставляйте без внимания случаи нарушения пра-
вил поведения несовершеннолетними детьми на террито-
рии ж/д транспорта;

• переходите ж/д пути только в установленных местах, 
убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомоти-
ва или вагонов;

• не подлезайте под вагоны.
 Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

ДЕТИ ЗА РУЛЕМ: 

ПОСЛЕДСТВИЯ И ШТРАФЫ
 Вблизи деревни Мышецкое сотрудники ГИБДД 

округа провели рейд по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Совместная проверка, организованная сотрудника-
ми полиции, представителями мотобатальона и отдела 
по делам несовершеннолетних, выявила несколько на-
рушителей. – В ходе рейда задержаны двое несовершен-
нолетних на квадроцикле. В отношении родителей детей 
приняты меры по привлечению к административной от-
ветственности, – рассказал врио командира отдельного 
взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. о. Солнечногорск 
майор полиции Сергей Чаховской.

Как отметил представитель ГИБДД, пресечение управ-
ления мототехникой несовершеннолетними носит доволь-
но частый характер.

Рейды проводятся в течение всего лета. Полицейские 
патрулируют места массового отдыха людей, территории 
вблизи СНТ и сельских поселений.

На заметку:
Управлять мототранспортом можно с 16 лет. Нужно 

иметь водительские права категории «М», специальную 
экипировку и шлем. Штрафные санкции за управление 
мототранспортом без прав – 15 тыс. рублей, без шлема и 
экипировки – одна тыс. рублей.

 Марина СЕМЁНОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

СЕЗОН: ПОДГОТОВКАСЕЗОН: ПОДГОТОВКА

ПОТЕРЯЛ? ПОТЕРЯЛ? 

УЗНАЙ, КАК ВЕРНУТЬУЗНАЙ, КАК ВЕРНУТЬ



Эти соревнования 
проводятся каждый лет-
ний месяц. Главная цель 
– общение молодежи, со-
вместное занятие спор-
том, пропаганда здорово-
го образа жизни в округе.

– В прошлом меся-
це участниками турнира 

стали восемь команд, 
две из них пришли и на 
текущие соревнования. 
Выявляются довольны 
сильные игроки. Плани-
руем в сентябре провести 
финальный кубок за пер-
вое место среди лучших 
команд всего летнего пе-
риода, – прокомментиро-

вал руководитель местного 
отделения «Молодой Гвар-
дии» партии «Единая Рос-
сия», директор молодежно-
го центра «Возрождение» 
Евгений Кузнецов.

Соревнования про-
водятся по олимпийской 

системе, определя-
ются участники 1/4 
финала, полуфинала и 
финала.

– Игра прошла на эмо-
циях, формат турнира 
очень удачный. Футбол раз-
вивает тактическое мыш-
ление и здоровый спор-
тивный азарт, – поделился 
один из футболистов.

Остался августов-
ский турнир по дворово-
му футболу «Коробка». 
К участию приглашаются 
непрофессиональные ко-
манды из пяти основных 
и двух запасных игроков.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Он научил желающих 
приемам бокса, технике 
нанесения ударов, готов-
ности к атаке и многому 
другому.

Тренировка была ор-
ганизована при поддерж-
ке молодогвардейцев и 
первого заместителя се-
кретаря местного отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» Александра Быкова 
к Международному дню 
бокса.

На стадионе спортсме-
ны разного уровня подго-
товки продемонстрировали 
свои достижения и на-
учились новым боксерским 
приемам. Тренер провел 
с участниками разминку, 
показал основные нюансы 
техники выполнения уда-
ров, а затем боксеры от-
работали упражнения под 
руководством чемпиона.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Спорт

вторник, 27 ИЮЛЯ 2021 Г.
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Афиша

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 

ВЫСТУПИТ КВАРТЕТ 

ИМЕНИ А.А. АЛЯБЬЕВА

ДЕРЖАТЬ 
УДАР

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ 

 Чемпион мира по кикбоксингу, главный тренер 
клуба «Кобра» Джей Гулиев провел открытую 
тренировку на стадионе «Металлург».

 Турнир по дворовому футболу «Коробка» 
прошел во дворе дома №18 по улице 
Дзержинского. Участие в играх приняли 
четыре команды в возрасте от 14 до 35 лет.

 Летний интерактивный семейный праздник 
прошел в деревне Брехово территориального 
управления Кутузовское.

Организатором насы-
щенной развлекательной 
программы для жителей 
домов улицы Зеленой и 
ближайших окрестностей 
выступило МБУ «Центр 
культурно-досуговой и 
спортивной деятельно-
сти».

Творческие коллекти-
вы теруправления устро-
или зажигательную дис-
котеку. Детей и взрослых 
веселили аниматоры в 
красочных костюмах, каж-
дый присутствующий мог 
попробовать свои силы 
в перетягивании каната, 

армреслинге, эстафете, 
надувании воздушных 
шаров и различных играх. 
Приятным подарком для 
всех участников было 
вкусное мороженое.

Танцы, развлечения, 
викторины, различные 
дворовые игры активно 
входят в повседневную 

жизнь солнечногорцев. 
Летние праздники за-
планированы и в других 
территориальных управ-
лениях округа. Охват ме-
роприятия – от 50 до 100 
человек.

 Марина СЕМЕНОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА

Балетмейстер 
театрально-
танцевальной студии 
«Релакс» Кристина 
Шабанина:

– Мероприятие уже стало 
традиционным и проводится 
каждый год. Главная цель 
летнего праздника – 
оторваться от телевизоров 
и гаджетов, познакомиться 
и пообщаться с соседями, 
весело и активно провести 
свободное время.

 31 июля 2021 года на набережной озера 
Сенеж в Солнечногорске Московская областная 
филармония представит программу квартета 
имени А.А. Алябьева. Начало мероприятия 
в 17.00.

С квартетом выступит солистка Московской област-
ной филармонии, лауреат международных конкурсов 
Людмила Боталова (меццо-сопрано).

 Художники граффити городского округа 
Солнечногорск в возрасте от 18 до 35 лет могут 
заявиться на областной конкурс и показать свои 
работы всему Подмосковью.

Конкурс проводят для привлечения молодых худож-
ников к созданию нового современного креативного 
пространства. Большой интерес представит воплоще-
ние традиционных народных промыслов через призму 
стрит-арта. Организатор – Главное управление соци-
альных коммуникаций региона.

Для участия необходима регистрация по месту жи-
тельства или пребывания в Московской области.

Конкурс проходит в три этапа:
1) до 1 августа – подача анкет и эскизов (в формате 

jpg, png, разрешением не менее 1024х728) участниками 
конкурса на почту nhp.street.style@yandex.ru;

2) 2 – 18 августа – отбор конкурсных эскизов и опре-
деление пяти финалистов;

3) 19 августа – 30 сентября – использование ото-
бранных эскизов для оформления утвержденных орга-
низаторами конкурса поверхностей и подведение ито-
гов.

В жюри войдут представители профильных эксперт-
ных художественных арт-сообществ, лидеры обще-
ственного мнения, кураторы федеральных, региональ-
ных и международных фестивалей уличного искусства, 
продюсеры молодежных субкультурных мероприятий и 
другие.
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ПРАЗДНИК НАШЕГО ПРАЗДНИК НАШЕГО 
ДВОРАДВОРА
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 ■ Куплю старинные картины и иконы от 60 тыс. 
руб., книги до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040 

 ■ Приборы, радиодетали. *8-925-200-7525  

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колонки. Пластинки. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. 
Часы. Статуэтки. Значки. Марки. Монеты. *8-909-645-
2522 

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-
0573

 ■ Ремонт стиральных машин и холодильников. 
*8-969-777-2630 

 ■ Электрика, сантехника, ремонт от мелкого до 
капитального, авто ГАЗель. *8-963-677-6863, Сергей 

 ■ Ремонт ванных комнат под ключ, плиточные 
работы, выезд бесплатно. *8-926-0222-278, Герман

 ■ Ремонт квартир, косметика, выезд бесплатно. 
*8-999-9887-008, 8-985-8888-144, Ярослав

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ
 ■ 1-к. кв., Зеленоград, корп. 1620. *8-968-855-0497

МАШИНУ
 ■ Машина GL-класса «Мерседес-Бенц» 2011 г. в. 

Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■ Гараж в Зеленограде, 11-й мкр, ГК «Элита-Авто». 
*8-968-855-0497

Реклама, вакансии
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ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель отдела верстки газеты, 

журналист, рекламный агент, вер-

стальщик с опытом работы, редактор 

сайта-журналист, фотограф. *8-4962-

62-3755, резюме отправлять на почту 

pressa_sol@mail.ru

 ■ Агент по недвижимости в АН «АЛСА 
РИЭЛТИ». *8-905-535-3717  

 ■Мебельному магазину в Солнечногорске 
на постоянную работу - СБОРЩИК МЕБЕ-
ЛИ. Опыт работы обязателен. Оформление 
по ТК РФ. *8-929-580-8035

 ■ Повар детскому саду на постоянную работу 
(можно без опыта работы). *8-4962-636-339

 ■ Сиделка с медиц. услугами к больному 
мужчине 74 лет, плохо передвигается. 
График 5/2, 8-14. Уход, готовка, уборка. 
Прибрежный. 20 000 р. *8-915-244-8124 

 ■ Сварщики, монтажники, с опытом рабо-
ты, з/п от 100 000 р. *8-963-992-7670

 ■ Частному охранному предприятию сроч-
но требуются лицензированные охранники 
для работы в РВЦ «Орбита-2» з/п 1700 руб/
сутки. *8-903-798-1427, 8-495-509-1766

 ■Юрист-судебник в АН «АЛСА РИЭЛТИ». 
*8-905-535-3717 

 ■Юрист-оформитель в АН «АЛСА РИЭЛ-
ТИ». *8-905-535-3717
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